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Здравствуй, дорогой мой друг. Я очень хочу рассказать тебе о себе и о своем крае, 

который восхищает красотой природы и разными культурами нашей страны. Как 

разноцветная радуга переплетается Европа и Азия. 

Меня зовут Тимур, мне 9 лет. Я родился и живу в селе Троицкое, Анивского 

района, Сахалинской области. Наша семья, как и вся наша многонациональная страна, 

мама - русская, папа - татарин, чем я очень доволен. Папа рассказывает мне о традициях 

своего народа, а мама в свою очередь, о своих. 

Мой друг, я расскажу тебе о своем острове Сахалин, который похож на рыбу. 

Кстати, рыболовство - одна из основных промышленностей края. Летом этого года мы с 

папой много рыбачили, мне очень понравилось. Сахалинская область включает в себя 

остров Сахалин с прилегающими небольшими островами: Монерон и Тюлений, а также 

Курильские острова, включающие 56 островов. Омывается Охотским и Японским морями, 

Тихим океаном. 

Столицей нашего региона является город Южно-Сахалинск, который основан в 

1882 году, и в этом году отметит свое 140-летие. В нашем городе есть парк имени Ю.А. 

Гагарина, очень чудесный парк, мы там часто гуляем с семьей. В парке есть озеро, речка, 

тропа развлечений, площадка с препятствиями, детская железная дорога и карусели. Весь 

парк окружен лесом, там много замечательных полян и беседок, очень хорошее место для  

 

 



 

 

 

 

отдыха. Ещё там живут белки, шкурки у них рыжие, но встречаются и серые. 

Разные растения и грибы можно встретить по тропам парка, «красота» - одним 

словом. Еще мы любим посещать канатную дорогу, которая построена на горе «Горный 

воздух». Зимой там расположен горнолыжный комплекс, а летом можно прокатиться по 

канатной дороге, до самой верхней горы, насладиться красотой природы и пением птиц.  

Ещё одно место нашего досуга - краеведческий музей. Музей является ценным и 

уникальным объектом японской архитектуры. Там собраны различные экспонаты разного 

времени и назначения. Различные виды доисторических и обитающих на Сахалине 

животных. Ну и, конечно, история острова в деталях и реликвиях. На территории музея 

есть сад со многими видами растений, которые встречаются на острове, вокруг этой 

красоты - розовый сад. Розы там необычайной красоты, есть даже пруд с карасями.  

Весной мы приезжаем на побережье охотского моря, куда прилетают множество 

лебедей. А в городе Невельске есть пирс, который облюбовали сивучи. 

В общем, наш остров очень необычный и красивый, который также пропитан 

различными культурами. Коренные жители острова - Айны и Нивхи, которые внесли 

множественный вклад в историческую культуру острова. Правление Карафуто на южном 

Сахалине это эпоха японской империи, с 1905 -1945, которые также оставили отпечаток 

исторического прошлого, различные постройки и памятники. Во время правления 

Японцев, Южно-Сахалинск назывался Тоёхара. После освобождения Сахалина в 1945 

году Советскими войсками, остров снова вернулся в состав нашей страны. Повсеместно с 

японцами жили и живу т до сих пор корейцы, которые также внесли свои традиции в 

культуру нашего края.  

В общем, остров многонациональный. Здесь проживают: русские, корейцы, 

украинцы, татары, китайцы, белорусы, мордва, нивхи, чуваши, армяне, немцы, молдаване, 

башкиры, казахи, евреи, и многие другие нации. 

Еще хочу рассказать тебе, мой друг, что Сахалин богат не только своей историей, 

расскажу, как Азия оказала свое влияние на местный язык, из-за чего образовались так 

называемые региолекты, которые используются в обиходе сахалинцев и сегодня. Понять 

такие слова смогут только жители острова, например: кукса - это блюдо корейской кухни, 

аргомак - так называют снегокаты, фанза - это тип традиционного жилища, 

распространенного среди китайцев и корейцев, чилимы - креветка, пянсе - паровой 

пирожок, шикша - волчья ягода Курил и Сахалина. 

Вот, дорогой друг — это малая часть всего, что я могу рассказать о своём крае. 

Приезжай к нам в гости, я уверен, тебе очень понравится. Будем вместе купаться в море и 

изучать тайны Сахалина! 


